
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.03.2012 № 230/33

Об утверждении Положения о порядке закрепления муниципального имущества за 
муниципальными учреждениями и об отнесении муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным и муниципальным бюджетным 
учреждениями, к категории особо ценного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным  законом  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Уставом 
сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке закрепления муниципального имущества за 
муниципальными учреждениями и об отнесении муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениями, к категории особо 
ценного движимого имущества (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить 
на  официальном  сайте  администрации  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского 
муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Воскресенское
от 15.03.2012 № 230/33

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями и 

об отнесении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным и муниципальным бюджетным учреждениями, к категории особо ценного 

движимого имущества

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных  учреждениях»,  Федеральным  законом  от  08.05.2010  №  83-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового положения  государственных  (муниципальных)  учреждений», 
Уставом сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области и определяет  порядок закрепления муниципального  имущества  за  муниципальными 
учреждениями  и  порядок  отнесения  муниципального  имущества,  закрепленного  за 
муниципальным  автономным  или  муниципальным  бюджетным  учреждениями,  к  категории 
особо ценного движимого имущества.

1. Особо ценное движимое имущество

1.1.  Особо ценное  движимое  имущество  –  это  движимое  имущество,  без  которого 
осуществление  муниципальным  бюджетным  учреждением  или  муниципальным  автономным 
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.

1.2. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением, утверждается  постановлением главы  сельского 
поселения Воскресенское Ленинского муниципального района. 

1.3. Проект постановления главы сельского поселения Воскресенское об утверждении 
перечня особо ценного движимого имущества Учреждения готовит администрация сельского 
поселения Воскресенское.

1.4. При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или 
бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого имущества:

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным 

учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено  и  (или)  которое  отнесено  к  определенному  виду  особо  ценного  движимого 
имущества в соответствии с пунктом  1.2. настоящего Положения;

в)  имущество,  отчуждение  которого  осуществляется  в  специальном  порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5.  К  особо  ценному  движимому  имуществу  не  может  быть  отнесено  имущество, 
которое  не  предназначено  для  осуществления  основной  деятельности  муниципального 
автономного или бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным 
автономным или бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 
соответствии с уставом деятельности.

1.6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным 
или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета  муниципальных 
учреждений о полном наименовании объекта,  отнесенного в установленном порядке к особо 
ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере 
(при его наличии).

2



1.7. Контроль за использованием особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, осуществляется учредителем.

2. Закрепление имущества за муниципальным казенным учреждением

2.1.  Имущество муниципального казенного учреждения закрепляется  за ним на праве 
оперативного  управления  на  основании  постановления  главы  сельского  поселения 
Воскресенское  Ленинского  муниципального  района.  Собственником  имущества 
муниципального  казенного  учреждения  является  муниципальное  образование  сельское 
поселение Воскресенское Ленинского муниципального района.

2.2.  Проект постановления  главы сельского поселения  Воскресенское  о  закреплении 
имущества  на  праве  оперативного  управления  за  казенным  учреждением  готовит 
администрация сельского поселения Воскресенское.

2.3. На основании постановления главы сельского поселения Воскресенское Ленинского 
муниципального  района  заключается  договор  о  закреплении  имущества  за  муниципальным 
казенным учреждением на праве оперативного управления.

2.4.  Казенное  учреждение,  за  которым имущество  закреплено  на  праве  оперативного 
управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с Уставом 
учреждения,  целями  своей  деятельности,  заданиями  собственника  этого  имущества  и 
назначением этого имущества в пределах, установленных законом.

3. Закрепление имущества за муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждением

3.1.  Имущество  муниципального  бюджетного  и  муниципального  автономного 
учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  управления  на  основании 
постановления главы  сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района. 
Собственником  имущества  муниципального  бюджетного  и  муниципального  автономного 
учреждения  является  муниципальное  образование  сельское  поселение  Воскресенское 
Ленинского муниципального района.

3.2.  Проект  постановления  главы  сельского  поселения  Воскресенское  о  закреплении 
имущества  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальным  бюджетным  и 
муниципальным  автономным  учреждением  готовит  администрация  сельского  поселения 
Воскресенское.

3.3.  Постановление  о  закреплении  имущества  за  муниципальным  бюджетным  и 
муниципальным автономным учреждением должно содержать:

а) наименование муниципального учреждения, за которым закрепляется муниципальное 
имущество, с указанием его типа;

в)    перечень закрепляемого недвижимого имущества;
г)    перечень закрепляемого особо ценного движимого имущества.
3.4. На основании постановления главы сельского поселения Воскресенское Ленинского 

муниципального  района  заключается  договор  о  закреплении  имущества  за  муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления.
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